
  

“ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных 
путейувековечить трагедиюи передать знание о ней потомкам. Свидетельства 

уцелевших в Шоа важны и для историков, и для новыхпоколений, которые из отдельных 
личных Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждоесвидетельство имеет 

большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут 
опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 

Заранее благодарим Вас за участие. 
 

Ваша фамилия и имя в настоящее время 
(на иврите, как записано в удостоверении личности)     

Имя::  Роза Зильберт:Фамилия  

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  

когонзон  

Фамилия до войны: 
когонзон  

 
Год рождения:  
15.1.1933  

Пол: 
/ ЖМ   

Имя до/во время войны: Роза 

Страна рождения:  

ссср  

Место рождения (город, область): 
с. новый путь круворояеского р-на 

днепропетровскй обл  

 
Имя и девичья фамилия матери: 
хая певзнер  

  

Имя отца:герш 

Страна проживания:  

ссср  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):устилуг волынская обл 

  

Член партии/организации: 
  

 

Профессия до войны:  

  

Образование до войны:  

  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

 
От: До: Где находился/лась: 

1941 1943 в гетто валгумур волынск 

   

   

   



Откуда прибыли:  

украина  

Год репатриации в Израиль: 
1995 

  

 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

бабушкой   Я жила сначала в г. Кривой Рог вместе с мамой, папой и младшим братом и

Витой, а в 1939 году, когда папу направили на работу в г. Устилуг, Волынской обл. на 

и туда же. Там должность председателя горисполкома, мы с мамой и братом переехал

же я закончила первый класс. Мама работала учителем младших классов. Перед самым 

как офицера запаса , призвали в Армию на переподготовку,   началом войны, папу

оттуда он ушел на фронт.  
  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности вЮденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

В первые часы войны город Устилуг был обстрелян и в город вошли фашисты. Осколки  

снарядов попали в наш дом, мама и брат были ранены: мама в обе ноги , а брат в руку. 

взять не успели. Мама нас вывела на улицу. Так как в г. Устилуг нашу Документов мы 

семью знало большинство населения, мы не могли там оставаться и ушли из города. 

образовалось гетто,   Волынский. В конце 1941 года в городе-Добрались в г. Владимир

попали. В городе было два гетто. Сначала мы жили в одном  куда мы с мамой и братом

сапожник, семья которого  -гетто, а когда его уничтожили, то один из узников гетто 

во   перевели  погибла раньше, сказал немцам , что мы его семья и нас вместе с ним

, фашисты решили уничтожить и второе гетто, нам В начале 1943 года  второе гетто.

Ильи и Вассы Янус вывезла нас из гетто в село Новоселки на   помогли сбежать. Семья

телеги с соломой и спрятали сначала на чердаке дома, а затем в огороде вырыли яму, 

ели. Сверху поставили деревянный туалет. якобы для нового туалета, куда нас и перев

Около года мы прятались там. Когда о нашем существовании начали догадываться 

Волынский, где -соседи, Янусы попросили нас уйти. Мы ушли обратно во Владимир

жены в гетто. стали жить открыто в старых домах евреев, которые были уничто

документы на Незяевых. Потом мы жили в   Священик помог нам сделать фальшивые

одном доме с семьей Каменских. В 1944 году Красная Армия освободила нас.Мама 

вернула наши настоящие фамилии, чтобы папа смог нас найти.  
  

  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

жили до   В 1947 году мы встретились с папой и вернулись в Кривой Рог, где и 

репатриации в Израиль.В 1953 году я окончила школу , в 1956 году окончмла Одесский 

Зильберта Аркадия Львовича .   экономический техникум и вышла замуж за-финансово

  родила двух дочерей Викторию и Елену. Закончила заочно  Вернулась в Кривой Рог и

Киевский институт народного хозяйства. Перед приездом в Израиль работала главным 

горсэс. муж умер в 1994 году.  бухгалтером  

  

  



  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

В Израиль переехала в пенсионном возрасте вместе с дочерьми и внуками. Старшая  

01 году вышла замуж и в 2002 году уехала с мужем в Канаду, где и внучка в 20

Армии.  родились мои две правнучки. Младший внук служит в Израильской  

  

 
  

 
 
 

 
 

 2014ינואר , חיפה: ראיון


